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Да здравствует дружба и сотруд
ничество народов Советского Союза 
и Соединенных Штатов Америки в 
интересах ликвидации „холодной вой
ны44 и упрочения мира во всем мире!

Колхозные кадры должны 
повышать свое мастерство

Возросший уровень разви
тия сельского хозяйства тре
бует квалифицированного ру
ководства всеми его отрасля
ми. Без овладения техникой, 
технологией, без умения орга
низовать работу ныне нельзя 
добиться высокой производи 
тельности труда. Вот почему 
как руководящим колхозным 
кадрам, так и всем колхозникам 
нужно настойчиво овладевать 
агротехническими, зоотехниче
скими и экономическими зна
ниями, кропотливо изучать опыт 
передовиков.

В нашем районе имеется 
немало примеров, показываю
щих все значение агротехни
ческой учебы массовых кол
хозных кадров. Хорошо ор
ганизованная учеба бригади
ров и звеньевых в Поздняков- 
ском, Угольновском, Коробков- 
ском колхозах в прошлом го
ду способствовала здесь внед
рению высокой агротехники. 
Массовые колхозные кадры, 
повысив свое мастерство, уме
ло боролись и борются за уро
жай, за повышение производи
тельности труда.

Агроном С-Седченского кол
хоза А. Савельева в прошлом 
году организовала кружок по 
изучению агротехники кукуру
зы. Слушателями этого кружка 
были члены комсомольско- мо
лодежного звена. Звено это в 
условиях отстающего колхоза 
и неблагоприятной весны те
кущего года сумело вырастить 
по 350 центнеров кукурузы с 
гектара.

Серьезное значение придает
ся в районе делу повышения 
квалификации руководящих и 
массовых колхозных кадров в 
нынешнем году. - Председатели 
колхозов, бригадиры, заведую
щие фермами будут изучать 
конкретную экономику на по
стоянно-действующих семина
рах при РК КПСС. Массовые 
колхозные кадры, колхозники 
будут овладевать агротехни
ческими и зоотехническими 
знаниями в кружках и на 
агрокурсах.

В отличие от занятий, про
водимых в прошлом на трех
летних агрозоотехнических кур
сах, новые программы рассчи

таны на один год. В них пре
дусмотрено изучение передо
вого опыта, практические за
нятия, нацеленные на внедре
ние полученных знаний в 
производство.

Эта"' программа действует 
второй год. Однако в ряде 
сельхозартелей многие поле
воды, животноводы и овоще
воды в 1958-59 учебном году 
не прошли обучения по ней. 
Поэтому целесообразно всем, 
кто не овладел минимумом 
агрозоотехнических знаний по 
своей профессии,.обучаться на 
таких курсах. Колхозникам, 
овладевшим этим минимумом, 
необходимо совершенствовать 
свое мастерство путем работы 
в кружках и на постоянно 
действующих семинарах.

В большинстве колхозов сле
дует уже сейчас создать и 
начать занятия в кружках по 
основам агротехники и зоове
теринарии. Преподавателями 
в них дожны быть специалисты 
сельского хозяйства. Надо по
беспокоиться и о подготовке 
кадров механизаторов, в част
ности комбайнеров и тракто 
ристов, которых в нашем рай
оне еще недостаточно.

Особое значение приобретает 
в настоящее время овладение 
экономическими знаниями. В 
решениях XXI съезда КПСС 
поставлена задача повышения 
производительности труда и зна 
чительного снижения себестои
мости при увеличении произ
водства продукции сельского 
хозяйства. Без овладения кон
кретной экономикой сельскохо
зяйственного производства 
руководящие колхозные кадры 
будут не в состоянии органи
зовать успешное решение этих 
задач.

Партийным организациям 
правлениям колхозов, комсо
мольским организациям необ
ходимо повести большую разъ
яснительную работу среди 
всех колхозников. Надо рас
ценивать учебу в кружках и 
на агрозоотехнических курсах 
не как их частное дело, а как 
дело, имеющее большое обще
ственное значение.

Колхозные кадры должны 
повышать свое мастерство.

Фильм «Н. С. Хрущев в Америке»
27 октября в тридцати кино

театрах, клубах; п Дворцах куль 
туры Москвы начал демонстри
роваться цветной документаль
ный фильм «П. С. Хрущев 
в Америке» (производство цент
ральной студии документаль
ных фильмов).

Учитывая большой интерес 
советских людей к визиту гла

вы Советского правительства 
в США, Министерство культу
ры СССР выпускает новый 
фильм тиражом в несколько 
тысяч экземпляров. Только до 
конца этой недели его смогут 
увидеть жители почти всех 
республиканских и областных 
центров нашей Родины.

(ТАСС).

Мар—наше счастье
За светлое 
будущее

С большим удовлетворением 
следили рабочие цеха А» 6 су
достроительного завода за пре
быванием Н. С. Хрущева в США.

Наши рабочие сделают все, 
чтобы в мире раз и навсегда 
исчезла опасность войны. Во 
имя этой благородной цели 
коллектив цеха в октябре ме
сяце трудится с удвоенной 
энергией. Во в’ех бригадах, 
ва участках развернулось дей
ственное соревнование за дос
рочное выполнение .производст
венного плана октября месяца, 
за сокращение сроков сдачи 
каждого объекта.

Примером служит бригада 
В. Ф. Блинкова, борющаяся 
за звание коммунистической. 
Свой план коллектив за 20 
дней октября выполнил на 170 
процентов. Встав на трудо
вую вахту в честь 42-й годов
щины Октября, бригада реши
ла выполнить задание на 230 
процентов.

У бригады сборщиков, кото
рую возглавляет коммунист 
П. И. Лунев, план октября уже 
выполнен. До конца месяца 
сборщики решили дать еще 
одну месячную норму.

Хорошо, можно сказать, са
моотверженно трудятся брига
ды сборщиков тт. Савина и 
Антонова, сварщица Т. Я. 
Ивентьева. Все полны жела
ния свой труд посвятить делу 
мира.

В. Захаров.

Весна наступит
Я немало прожила лет, но 

сейчас наступают такие годы, 
когда люди всего мира начи
нают серьезно думать о жиз
ни, а не о войне.

Я не могу видеть, как пла
чут дети. Война же ничего не 
сулит человечеству, кроме 
слез.

Итоги поездки II. С. Хру
щева в США—это большая по

беда всего прогрессивного че
ловечества, это новое в отно
шениях между народами.

Мне хотелось бы пожить 
дольше. Я уверена, что разум 
восторжествует, что весна в 
отношениях между людьми на
ступит.

Т. Матвеева,
пенсионерка.

Война не нужна
Выступать я не мастер и 

не смогу найти таких слов, 
которыми можно бы выразить 
свои чувства. Действительно, 
зачем бы нам пугать друг 
друга, отрывать от своих семей 
средства на то, чтобы созда
вать атомные бомбы и убивать 
людей. Мы должвы жить в ми
ре, как добрые соседи, и ду
мать лишь над улучшением 
своей жизни. Я не раз раз

мышлял на эту тему, об этом 
мы, рабочие, часто говорили 
между собой.

Никита Сергеевич Хрущев, 
выдвигая план всеобщего и 
полного разоружения, будто 
подслушал наши мысли и вы
разил чувства всего трудового 
человечества, всех людей, ко
торым война не нужна.

Б. Тарасов, 
станочник цеха № 5.

Приветствую и одобряю
Я, старый коммунист, 50 

лет проработал на судострои
тельном заводе, вырос вместе 
с его коллективом и постоянно 
горжусь трудовыми успехами 
советских людей.

Вместе со всем моим на
родом приветствую призыв 
Н. С. Хрущева: «Давайте пол
ностью разоружаться». Хоро
шо он говорил о Китае, о его 
трудовых делах, показал аме

риканским капиталистам, что 
Китай—это такая сила, с ко
торой нельзя не считаться.

А главное—речи, непринуж
денная беседа Н. С. Хрущева 
с простыми тружениками. Они 
убедили американский народ, 
что Советский Союз хочет жить 
в мире со всеми народами, по
могли американцам лучше уз
нать нашу страну.

П. Гордеев, пенсионер.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС 
И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

О мерах по улучшению переработки 
скота и птицы

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР рас
смотрели вопрос о мерах по 
улучшению переработки скота 
и птицы. В принятом ими поста
новлении говорится, что в ко
роткие сроки необходимо соз
дать широкую сеть экономич
ных, небольших по мощности, 
технически оснащенных мясо
перерабатывающих предприя
тий и обеспечить переработку 
скота и птицы, как правило, 
в местах выращивания и от
корма, а также в крупных по
требляющих центрах.

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР обя
зали ЦК компартий союзных 
республик, крайкомы и обкомы 
партии, Советы Министров рес
публик, исполкомы краевых 
и областных Советов депута
тов трудящихся и совнархозы

обеспечить в 1960-1963 годах 
ввод в действие производст
венных мощностей по перера
ботке скота и птицы в объеме, 
предусмотренном контрольны
ми цифрами семилетнего пла
на на 1959-1965 годы. Для 
создания надлежаших усло
вий хранения мяса и других 
скоропортящихся продуктов 
Советам Министров союзных 
республик, Центросоюзу и сов
нархозам предложено увели
чить прирост холодильных ем
костей за 1960-1965 годы в 
2-3 раза.

Признано необходимым в 
дальнейшем строительство мя
сокомбинатов осуществлять 
преимущественно мощностью 
по выработке 30-50 тонн мя
са в смену, с доставкой ско
та в радиусе 50-150 километ
ров.

Постановление обязывает 
ЦК компартий союзных респуб
лик, крайкомы и обкомы пар
тии, Советы Министров рес
публик, исполкомы краевых и 
областных Советов депутатов 
трудящихся и совнархозы ре
шительно улучшить в колхо
зах и совхозах нагул и от
корм скота, предназначенного 
для продажи и сдачи госу
дарству, и обеспечить более 
равномерную в течение года 
поставку скота на переработ
ку с тем, чтобы создать усло
вия для лучшего снабжения 
населения мясом и мясопро
дуктами и более полного ис
пользования производственных 
мощностей мясной промышлен
ности.

(ТАСС),



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Комсомольская жизнь

Организованное начало
С О О Б Щ Е Н И Е  Т А С С

О движении третьей советской  
космической ракетыОт секретарей комсомоль

ских организаций и пропаган
дистов комсомольской полит
сети часто можно слышать 
разговоры о том, что трудно 
вести занятия, молодежь не 
хочет учиться, не интересно 
преподносить материал.

Как пропагандист, считаю 
такие мнения неправильными, 
ибо воочию убедился в подго
товке и проведении занятий в 
текущем учебном году.

При Ефановской комсомоль
ской организации создан кру
жок по изучению Истории 
Коммунистической партии Со
ветского Союза. В нем зани
мается 13 комсомольцев и 4 
товарища из несоюзной моло
дежи. Большинство из них 
колхозники.

Первое наше занятие во 
вторник началось организован
но. Все слушатели собрались 
в точно назначенное место и 
время. Организационная часть 
прошла дружно и, как гово
рят, по-деловому. Избрали ста
росту, договорились о порядке 
занятий, о записях и веде
нии тетрадей и о том, что все 
будут посещать занятия, как 
в этот раз.

Как пропагандисту, мне бы
ло известно, что на первых 
двух занятиях необходимо 
провести две вводные беседы, 
а затем начинать заниматься 
по программе с 13 главы Исто
рии КПСС. Так было сделано.

Пять орденов на знамени 
Всесоюзной комсомольской ор
ганизации. Их получали ком
сомольцы различных поколе
ний за свои славные боевые де
ла. И вот снова перед комсомоль 
цами, молодыми, дерзновенны
ми, поставлен боевой рубеж. 
Клич о выполнении семилетки 
к пять лет горячо подхвачен 
комсомольцами и молодежью 
Навашинского судостроитель
ного завода. Не силой, а 
уменьем, техникой решили 
взять этот рубеж комсомольцы.

Комитет ВЛКСМ завода объ
явил поход за внедрение но
вой техники, за технический 
прогресс. «Главной задачей 
похода является борьба за пе
ревыполнение заданий семи
летнего плана по увеличению 
выпуска продукции на основе 
механизации и автоматизации 
производства, достижения 
каждым молодым рабочим уже 
в 1963 году уровня произво
дительности труда, заплани
рованного на конец семилетки, 
внедрение технических нов
шеств». Так записано в поло
жении, разработанном комите
том комсомола совместно с, 
администрацией завода. Для 
руководства походом избран 
оргкомитет. Помимо комсомоль
цев, в его составе начальник 
бюро новой техники С. М. Гу
сев, старший инженер БРИЗа 
Н. И. Косырев, инженер цеха 
№ 8 Л. И. Зайцев и другие. 
Возглавляет оргкомитет за
меститель главного технолога 
Ю. М. Траханов.

Сейчас члены оргкомитета 
распределены по цехам и

Первую вводную беседу «Борь
ба партии за победу пролетар
ской революции и установле
ние диктатуры пролетариата» 
я провел на первом занятии. 
Рассказывал просто, доступно. 
А чтобы молодежь лучше раз
биралась в материалах темы, 
приводил примеры из кинофиль
мов «Пролог», «Ленин в Ок
тябре», «Ленин в 18 году» и 
другие. Я знал, что эти кино
картины молодежь в свое вре
мя просмотрела в нашем клу
бе.

Первое занятие. Много вол
нений и у пропагандиста, и 
у слушателей. Но после за
нятий я понял, что все оста
лись довольны.

На следующем занятии по 
материалам пройденной темы 
проведу собеседование, про
смотрю тетради и записи в них.

Следует отметить, что поме
щение, где мы занимаемся, 
отвечает всем требованиям. В 
Ефановском сельском Совете 
тепло и светло, для слушате
лей есть и столы, и стулья, 
все занимаются без верхней 
одежды. А это имеет большое 
значение.

Наша молодежь хочет и лю
бит не только хорошо трудить
ся, но и хорошо учиться. На
до только организовать ее на 
это и интереснее преподносить 
материал программы.

И. Швецов, пропагандист.

службам. Они организуют раз
работку комплексных планов 
для каждой первичной комсо
мольской организации. В этих 
планах будут намечены кон
кретные мероприятия по учас
тию комсомольцев в борьбе за 
технический прогресс. Комсо
мольцы цеха № 7, очевидно, 
примут активное участие в 
строительстве поточной линии 
для массового производства 
мебели. Немало работы пред
стоит выполнить комсомоль
цам первого цеха. Внедрить 
фотопроекционную разметку, 
построить эллинг для предва
рительной окраски секций и 
ряд других мероприятий, не
сомненно, потребуют привлече
ния молодежных сил.

Исходя из комплексных 
планов комсомольских органи
заций, будут разработаны лич
ные планы борьбы за техни
ческий прогресс для каждого 
комсомольца.

Работать «вообще» значит 
вертеться на холостом ходу.

Поход проводится е 15 ок
тября 1959 года по 15 апреля 
1960 года. Результаты похода 
будут определяться по 12 
конкретным пунктам, указан
ным в положении. Победите
лям похода установлены три 
премии.

Это начинание должны под
хватить комсомольцы СМУ-4, 
Ефановского ДОЗа и других 
комсомольских организаций 
района.

В. Тюсов, член бюро 
РК ВЛКСМ.

В соответствии с намеченной 
программой научных исследо
ваний 7 октября в 6 часов 30 
минут московского времени на 
борту автоматической межпла
нетной станции было произве
дено включение аппаратуры, 
предназначенной для получе
ния изображения не видимой с 
Земли части Луны и последую
щей передачи этого изображе
ния на Землю.

Для фотографирования Луны 
автоматическая межпланетная 
станция снабжена системой 
ориентации и фототелевизион
ной аппаратурой со специаль
ными устройствами для авто
матической обработки фото
пленки.

Время процесса фотографи
рования было выбрано так, 
чтобы станция на своей орби
те находилась между Луной 
и Солнцем, которое освещало 
около 70 процентов невидимой 
стороны Луны. При этом стан
ция находилась на расстоянии 
60-70 тысяч километров от 
поверхности Луны.

Включенная специальной 
командой система ориентации 
повернула станцию таким об
разом, чтобы объективы фото
аппарата были направлены на 
обратную сторону Луны, и да
ла команду на включение фо
тоаппаратуры.

Фотографирование Луны про
должалось около сорока ми
нут, и при этом было получе
но значительное количество 
снимков Луны в двух различ

*
Таких много

Все знают комсомольско-мо
лодежную бригаду слесарей- 
сборщиков в цехе № 8 судо
строительного завода, которую 
возглавляет Иван Барсуков. 
Коллектив, как и все комсо
мольцы завода, несет сейчас 
трудовую вахту в честь 42-й 
годовщины Великого Октября.

Теперь эту бригаду знает 
весь коллектив завода. Коми
тет комсомола за итоги рабо
ты в сентябре присудил моло
дым труженикам бригады пе
реходящее Красное знамя. А 
итоги действительно разитель
ны. Свое производственное за
дание ими выполнено на 360 
процентов. За успехи в труде 
бригаду Ивана Барсукова ди
ректор завода поздравил в 
приказе и премировал коллек
тив деньгами в сумме 230 
рублей.

С новой силой коллектив 
трудится сейчас. За две дека
ды производственное задание 
октября коллектив выполнил 
досрочно.

Таких примеров высокой 
производительности труда ком
сомольцев в предпраздничные 
дни очень много. Достаточно 
сказать, что 90 процентов ком
сомольцев перевыполнили нор
мы выработки, а 200 членов 
ВЛКСМ работают в октябре в| 
счет второго года семилетки.

А. Судоплатов.

ных масштабах.
Обработка фотопленок (про

явление и фиксирование) было 
автоматически произведено на 
борту межпланетной станции.

Передача сигналов фотоизо
бражений Луны на Землю про
изводилась при помощи спе
циальной радиотехнической си
стемы. Эта система одновре
менно обеспечила передачу на
учных измерений, определение 
элементов орбиты, а также пе
редачу с Земли на межпла
нетную станцию команд, управ
ляющих ее работой. Телеви
зионная аппаратура обеспечи
ла передачу полутонового изо
бражения с высокой разрежаю
щей способностью.

Первые снимки невидимой 
части Луны, полученные в ре
зультате̂  предварительной об
работки," будут опубликованы 
в газетах 27 октября с необ
ходимыми описаниями и в 
последующем—-в научных из
даниях.

Для наименований кратеров, 
хребтов и других особенностей 
невидимой части Луны Акаде
мией наук СССР создана ко
миссия.

На борту .автоматической 
межпланетной станции была 
также размещена аппаратура, 
предназначенная для проведе
ния научных исследований в 
межпланетном пространстве. 
Полученные результаты науч
ных исследований записаны 
на пленку наземными станция

ми и в настоящее время обра
батываются.

Работа автоматической меж
планетной станции на первом 
обороте показала, что: 

успешно обеспечен полет 
космического объекта по слож
ной, заранее рассчитанной ор
бите;

решена задача ориентации 
объектов в пространстве;

осуществлена радиотелеме- 
ханическая связь и передача 
телевизионных изображений 
на космических расстояниях; 
| получено изображение не
доступной до сих пор исследо
ваниям обратной стороны Лу
ны и ряд других научных ре
зультатов. ❖❖ ❖

На 20 часов 27 октября 
межпланетная станция будет 
находиться над точкой земной 
поверхности с координатами 
38 градусов 6 минут запад
ной долготы и 6 градусов 30 
минут северной широты на 
расстоянии 484 тысяч кило
метров от центра Земли.

Уточнение характеристик ор
биты автоматической межпла 
нетной станции показываег 
что она будет существовать , 
момента запуска примерно 
полгода и совершит при это о 
одиннадцать-двенадцать обором 
тов вокруг Земли. По истече
нии этого срока межпланет
ная станция войдет в плотные 
слои атмосферы Земли и сго
рит в ней.

НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ
Первый на участке

Каждый новый трудовой 
день вносит поправки в социа
листическое соревнование. На 
сегодня в нашем цехе держит 
первенство бригада Блинкова. 
Она достигла небывалых ре
зультатов повышения произво
дительности труда. Но удер
жать это первенство не так-то 
легко. Сейчас уже немало 
бригад приближаются к уров
ню передовика. Мне хотелось 
бы отметить одну из них, бри
гаду Ивана Цепова.

Работая на штамповке де
талей, бригадир вместе с под
ручным Николаем Рассадиным 
выполняют норму выработки 
не менее 170 процентов еже
дневно.

Как же достигает бригада 
таких результатов? Основой 
успеха бригады, несомненно, 
является та особая прилеж
ность, аккуратность и строгий 
порядок в организации труда, 
которые выделяют бригаду 
среди остальных. Большой ус
пех бригады складывается из 
мелочей, именно из тех мело
чей, из которых складывается 
технологический процесс.

Перед началом рабочей сме
ны бригадир аккуратно разло
жит весь инструмент. Все у 
него находится под рукой, и 
во время смены ему не при
ходится терять время на его 
поиски. Затем Цепов и его под
ручный знакомятся с эскизами

деталей, которые поступили 
на штамповку, с их техноло
гией. Только когда весь тех
процесс продуман, бригада при
ступает к работе.

Время, затраченное перед 
началом работы, не только 
компенсируется в течение опе
ративной работы, но и позво
ляет сократить норму времени 
в целом. Кроме того, такая под
готовка совершенно исключает 
брак по вине рабочего.

Бригада Цепова может слу
жить образцом в рацрте, по 
ней можно равняться, у ней 
можно поучиться. Это право
фланговые на нашем участке. 
В семилетку они шагают твер
дой поступью.

Г. Лыков, мастер загото
вительного участка 

цеха № 6.

Годовой план — 
досрочно

Готовясь достойно встретить 
42-ю годовщину Великого Ок
тября и предстоящий Пленум 
ЦК КПСС, труженики сель
ского хозяйства нашего рай
она досрочно, 20 октября, вы
полнили годовой план заку
пок шерсти.

Продажа шерсти государст
ву продолжается.

Снова в поход, 
друзья комсомольп;ы!
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Валя Киреева, Мария Шеронова,
Нина Монашева пришли работать на фермы

Туда, где трудно

Решение принято, 
а дальше...

В колхозах Ефановского 
сельского Совета наряду с по
ложительным опытом в под
готовке п проведении зимнего 
стойлого содержания скота 
давно обнаруживаются круп
ные недочеты. Особенно боль
шие трудности испытывают 
правления сельхозартелей Еф
ремовской и Ефановской в строи 
тельных материалах, в частно
сти в мягкой кровле,гвоздях, 
скобяных изделиях. По этим 
причинам затягивается здесь 
ремонт и строительство живот
новодческих построек.

Плохо в колхозах сельсове
та распространяется передо
вой опыт механизации тру
доемких процессов в живот
новодстве. Крайне низок уро
вень культуры этой отрасли. 
Не везде находят должное 
применение такие методы, как 
групповое содержание скота, 
бесстаночное содержание сви
ней и других.

Не случайно исполком 
сельского Совета вынес на 
днях вопрос о подготовке жи
вотноводческих помещений к 
зиме на сессию сельского Со
вета. Сессия обсуждала этот 
вопрос в порядке подведения 
итогов месячника, объявленно
го исполкомом райсовета и 
бюро райкома КПСС, подго
товки животноводства к зиме. 
На сессии выступали пред
седатель сельского Совета тов. 
Гаврилин, депутаты Косты- 
лев, Аринархов, Швецов и 
другие.

В докладе председателя 
сельского Совета отмечалось, 
что колхоз «Пионер» проявил 
должную заботу о подготовке 
животноводческих помещений 
к зиме, об укомплектовании 
этой отрасли кадрами, о под
возке необходимого запаса 
кормов к фермам.

Председатель колхоза им. 
Ильича тов Аринархов в своем 
выступлении заверил депута
тов, что правление колхоза 
приняло все меры к тому,что
бы до 1 ноября тоже полно
стью подготовиться к началу 
зимнего стойлового содержа

ния скота. Одновременно он 
отметил, что достройке телят
ника в Родионихе, а также 
завершению ремонта других 
помещений мешает недоста
ток стройматериала. Справед
ливо критиковал он работни
ков Ефановского сельпо, кото
рые не заботятся об обеспе
чении колхозов строительными 
материалами и скобяными изде
лиями.

Депутат тов. Швецов про
вел проверку начала зимов
ки в Спас-Седченском колхозе. 
Он отметил, что к зимнему 
стойловому содержанию скота 
этот колхоз приступил крайне 
неудовлетворительно. До сих 
пор здесь не закончен ремонт 
самых необходимых животно
водческих помещений.

Сессия сельского Совета при
няла к сведению заявление 
присутствующих здесь предсе
дателей колхозов. Было приня
то решение.

Однако дальше решения де
ло не сдвинулось. До сего 
времени не во всех колхозах 
введены зимние рационы кор
мления скота. Исполком сель
совета не имеет связи с рай
потребсоюзом, не помогает 
колхозам в обеспечении их 
строительными материалами 
через Ефановское сельпо. Сле
довало бы изучить опыт кол
хоза «Пионер» по автоматиза
ции поения, переводу запар
ников на жидкое топливо, по 
созданию запаса грубых и 
сочных кормов на случай без
дорожья.

Особого внимания заслужи
вает механизация подвозки 
грубых кормов к фермам. Од
нако в колхозах сельсовета, 
несмотря на недостаток рабо
чей силы, не применяются 
тросовые волокуши и другие 
приспособления для подвозки 
кормов стогами. Не нашло от
ражения в решениях сессии и 
такое важное дело, как со
ставление технологических 
карт в животноводстве.

Решение принято. Дальше 
должны быть практические 
дела.

Запись изображения 
на магнитной пленке

Как-то в начале октября 
в правлении Ефремовского 
колхоза зашел разговор о 
подборе кадров для работы 
в животноводстве. Прибли
жался стойловый период, а 
вопрос не был решен. В кол
хозе явно не хватает живот
новодческих кадров. Трево
жило это не только членов 
правления, партийную орга
низацию, но и всех колхозни
ков.

После долгих размышле
ний пришли к выводу: надо 
бы молодежь пригласить, 
поговорить с ней по душам.

И правление дало клич: 
молодежь—на фермы!

Нелегко работать в жи
вотноводстве, особенно в 
нашем колхозе, но Валя Ки
реева поняла обстановку 
правильно и на приглаше
ние пойти работать на фер
му отозвалась охотно. В ны
нешнем году она окончила 
десятилетку в Монаковской 
средней школе. Летом ра
ботала в колхозе, а сейчас 
приняла группу откормоч
ников на свиноферме.

Прошло ровно четыре дня. 
Присмотрелась Валя к ра
боте и решила начать с

наведения порядка. Заня
лась очисткой клеток от 
грязи и мусора, каждый день 
меняет подстилку, старается 
полностью выполнить распо
рядок дня на ферме. И на
до сказать, что это у ней 
получается хорошо. А ско
ро будет еще лучше. Дело 
в том, что в ноябре введем 
в эксплуатацию новый сви
нарник. Там будет больше 
условий для получения боль
шого мяса.

Совсем недавно оплата 
труда свинарок проводилась 
повременно. В настоящее 
же время введена сдельная 
оплата труда. И когда моло
дую свинарку познакомили 
с этой оплатой, она одобри
ла решение правления 
и тут же подсчитала, что 
ее заработок будет не ни
же, а даже выше работни
ков полеводства.

Вслед за Валей Киреевой 
работать на ферму телятни
цами пришли комсомолки 
Мария Шеронова и Нина 
Монашева. До этого они ра
ботали в овощеводческой 
бригаде, которая борется 
за звание коммунистической. 
Но хорошо понимая поло

жение дел в колхозе, по
шли работать туда, где труд
нее—на ферму. Каждая из 
них приняла группу телят 
в количестве 31 головы— 
это молодняк нынешнего го
да. Сейчас к ним в группы 
поступает пополнение. На 
молочно-товарной ферме на
чались отелы. Доярки пос
ле 20 дней сдают телят на 
выращивание.

Все три патриотки колхо
за с гордостью заявляют, 
что они каждая в своей 
группе добьются успехов и 
помогут артели хорошо всту
пить во второй год семилет
ки, обеспечить хорошие при
весы свиней и сохранить те
лят.

Правление артели сдела
ет все, чтобы помочь девуш
кам успешно справиться с 
их обязанностями. Наши 
колхозники желают Вале 
Киреевой, Марии Шероно- 
вой и Нине Монашевой 
больших успехов в работе 
и уверены, что и на этом 
трудном участке они про
явят себя так же, как в поле
водстве.

Г. Костылев, председатель 
колхоза.

По следам наших 
выступлений

Под заголовком «Механиза
торские кадры—наш золотой 
фонд» 2 октября помещено 
письмо трактористов М. Чур- 
далева и В. Задорина. Прове
денной по поручению исполко
ма райсовета проверкой о пра
вильности оплаты труда трак
тористов и своевременности 
расчета с ними выявлены серь
езные недочеты. Вопрос этот 
обсуждался исполкомом райсо
вета.

Установлено, в частности, 
что, кроме Ефановского, круп
ные недостатки в оплате тру
да трактористам наблюдаются 
в Новошинском колхозе. Здесь 
производится повременная оп
лата труда. Отсутствует мате
риальная заинтересованность 
и в своевременности, и в ка
честве проведения полевых ра
бот. Учет труда механизаторов 
был возложен на агронома тов. 
Шишкову. Заработок тракто
ристов очень низок. Так, тов. 
Амплеев в среднем заработал 
в самое напряженное время 
сезона 514 рублей, а Новиков 
—343 рубля в месяц,

В Ефанове не доводится се
зонный план работ, не приме
няется сдельно - премиальная 
оплата за перевыполнение пла
на.

По расчетам с трактористами 
правление колхоза приняло 
меры. Трактористам полностью 
выданы деньги на трудодни, 
заработанные в истекшем се
зоне.

По обсуждаемому вопросу 
исполкомом райсовета принято 
решение, в котором рекомен
довано перевести всех тракто
ристов па сдельную оплату 
труда, придерживаясь ранее 
существующих В МТС норм и 
расценок.

Москва. Группа инженеров 
Всесоюзного научно-иссле
довательского института
звукозаписи разработала
комплект аппаратуры для 
записи изображения на маг
нитную пленку.

Аппаратура позволяет за
писать изображение, прини
маемое из эфира, а также 
со съемочной телевизионной 
камеры. Новая техника даст 
возможность наладить опе
ративный обмен программа
ми между телевизионными 
центрами, расширить пере
дачу репортажей по телеви
дению,

\

На снимке: инженеры
А. В. Гончаров (справа) и 
Д. М. Соколов ведут запись 
изображения на магнитную 
пленку.

Фото В. Кунова и Б. Тре- 
петова.

Фотохроника ТАСС

От своего слова 
не отступаем

Механизаторы Монаковского 
колхоза взяли обязательство 
отремонтировать технику до 7 
ноября. Сделать это нам не
обходимо потому, что в зим
ний период предстоит большая 
работа по заготовке и вывоз
ке минеральных и местных 
удобрений, строительных ма
териалов и проведению других 
работ.

За выполнение принятого 
обязательства мы принялись 
еще до конца полевых работ. 
В первую очередь мы привели 
в порядок сеялки, культива
торы и другой инвентарь, все 
приготовили для ремонта. Что
бы не приходилось потом вел- 
капывать машины из-под сне
га, их уставили в специаль
но-определенные места.

Одновременно мы приступи
ли к ремонту тракторов. ДТ-54 
за номером 19 мы отправили 
на ремонт в маотерС1ше РТС. 
Второй дизельный трактор ре
монтируем на усадьбе колхо
за. Запасные части для ре
монта трактора на месте мы 
доставили из РТС. Тракторис
ты Е. Моисеев и А. Федодеев 
дали слово в кратчайший с'рок 
привести в полную готовность 
закрепленную за ними машину.

Хуже обстоит дело с тем

трактором, который находится 
в РТС уже с 11 октября. Для 
его ремонта выехали опытные 
механизаторы тт. Тренкунов и 
Гантов. Однако дело плохо 
двигается. На помощь им при
шлось выехать самому колхоз
ному механику. Нас возмуща
ет создавшееся положение: 
неужели в РТС нет инженера, 
нет начальника мастерских, 
которые призваны организо
вать ремонт? Ведь механику 
много дел в колхозе. До ка
ких пор за них будут органи
зовывать труд в мастерских 
наши колхозные специалисты? 
Ведь это тормозит ремонт ин
вентаря.

На мой взгляд, я считаю не
обходимым усилить сейчас ре
монт инвентаря, сеялок, куль
тиваторов. Закончить эту ра
боту необходимо до 7 ноября 
с тем, чтобы дизельные трак 
торы использовать круглый 
год.

Мы дали слово сделать это 
и от своего слова не отступим. 
Просим ремонтно-техничесЕсую 
станцию выполнять свои обя
зательства, держать взятое 
слово.

В, Савушкпп,
учетчик тракторной 

бригады.

Новая инициатива сонинцев
МеханизаторЕл объедшЕен- 

ного колхоза «Заря», приняв 
обязательства отремонтиро
вать к 7 ноября технику, под
крепляют свое слово практи
ческими долами. Механик тов 
Каменев и тракторист тов. 
Борисов производит ремонт 
тракторов в мастерских РТС, 
все остальные тракторист!.!

бригады занимаются приведе
нием в порядок инвентаря.

Б эти дни сонинцы прояв
ляют новую инициативу. Они 
планируют мероприятия по пе
реходу к составлению техно
логических карт. В этом деле 
примут участие председатель 
колхоза тов. Карпов и специ
алисты РТС.
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Страничка сатиры и юмора
У витрины заводского крокодила 

ЭХ , З Д О Р О В О . . !
Как-то в обеденный перерыв 

мы были свидетелями такого 
разговора:

—Ты не видела,—шепнула 
одна из женщин своей сосед
ке.—Нашу Курскую в крокоди
ле протащили.

—Да ну, — удивилась та. 
—За что бы это?

—Не знаю точно, но думаю 
за то, что бригаду свою бро
сила. Внизу, знаешь ли, стиш
ки написали про нее, а навер
ху—ее фотография.

По горячим следам мы на
правились к витрине. И вот 
что мы там увидели. В левом 
углу витрины действительно 
была Курская. Возле ее фо
тографии надпись: «Следуя
примеру В. Гагановой, сварщи
ца цеха^? 1 Н. Курская пе
решла в отстающую бригаду 
и вывела ее в передовые. А 
вот и «стишки»:

Ее пример достоин
одобренья, 

Достоин звания героя 
наших лет.

Тебе я, Курская, сегодня 
с уваженьем 

Шлю свой заслуженный 
привет.

Тут же рядом был и токарь це
ха №5 А. Коротков, вступивший 
первым в соревнование за зва
ние ударника коммунистичес
кого труда. Ему крокодил пи
сал:

Короткову свой стих 
я посвящаю 

В знак подвига и трудовых 
побед,

И выполнить ему я от 
души желаю 

Большую семилетку
за пять лет.

Читая эти строки, одна де
вушка молвила:

—У нас начальник его пио
нером называет. А какой же 
он пионер, когда галстука 
нет.

Не обошли крокодильские 
вилы и участников художест
венной самодеятельности цеха 
№ 1 под руководством Б. Аверь
янова.

—А этих за что?—удивля
лась девушка.

Прочитали мы. Оказывается 
за то, что беспокойные уж 
очень. В обеденные перерывы 
выступают в цехах с концер
тами. "

Не знаю, что бы сказали 
жены и родственники, но бы
ли в крокодиле и сборщик Л. 
Клусов, и столяр А. Игнатьев, 
и слесарь А. Поляков, и куз
нец А. Гусев. Это бригадиры 
бригад, борющихся за звание 
коммунистических. Их «про
дернули», очевидно, за тю, что 
они «борются» в рабочее вре
мя и притом недозволенными 
технологией приемами, пред

лагают свои методы работы, 
свои приспособления, повыша
ющие производительность тру
да. Крокодил сочинил им сле
дующие строки:

Повсюду сегодня 
в призывах своих 

Я к вам обращаюсь,
' . друзья,

Жду подвигов новых от вас 
трудовых 

В честь славного дня 
Октября.

А сборщик шестого цеха
В. Бдцнков в три раза сни
зил время сборки изделия. За 
такое «снижение» его тоже в 
крокодил поместили. Да опять- 
таки с фотографией, чтобы 
все знали. Эх, здорово!...

С победой вас
я поздравляю, 

Бригада сборщиков
Блинкова,

И признаюсь, что вас 
желаю

В своей газете видеть 
снова.

Постояли мы возле крокоди
ла и немало хороших слов 
услышали о трудовых успе
хах судостроителей. Нет, что 
бы там ни говорили, а мы со
гласны с крокодилом. Поболь
ше бы видеть таких Блинко
вых...

В. Приокский.

„НЕПОЛНАЯ" СРЕДНЯЯ ШКОЛА
Картинка с натуры
Зарисована около села 

Б-Окулово, где строят 
несколько лет школу, но она 
так и остается до сего време
ни недостроенной, т. е. „Не
полной".

Всем, кто ведет строи
тельство школы, хочется по
желать поторопиться с пус
ком объекта в эксплуатацию. 
А то ведь учащиеся ждут!?

Советы специалиста

Ящ ур—заразная болезнь
Ящур — остропротекаюгцая, 

чрезвычайно заразная болезнь, 
поражающая крупный рогатый 
скот, свиней, овец и коз. Спо
собность этой болезни к быст
рому распространению на
столько велика, что она за 
короткое время сможет рас
пространиться в широких пре
делах, что приносит огромные 
убытки.

Болезнь вызывается фильт
рующим вирусом, который во 
внешней среде сохраняет свои 
заразные свойства до 70 и 
более дней. Заболевание на
чинается с повышения темпе
ратуры до 40 градусов. В ро
товой полости, на губах, язы

ке, а у свиней на пятачке 
образуются пузыри, которые 
через 12-36 часов прорывают
ся, образуя массовые пораже
ния слизистой оболочки и 
сильное слюнотечение.

Заразными являются все 
выделения больного животного 
и особенно слюна. Молоко, по
лученное от коров в период бо
лезни, также служит источ
ником распространения заразы. 
В период эпизоотии разносчи
ком болезни являются не толь
ко больные животные, но и 
птицы, насекомые и человек, 
имеющие контакт с больным 
скотом.

Человек тоже болеет ящу

ром. Заражение главным об
разом идет за счет употреб
ления в шицу некипяченого 
молока от больных коров. У 
человека, заболевшего ящуром, 
наблюдается повышение тем
пературы, головная боль, об
щая слабость, пузыри вокруг 
рта и на слизистой оболочке 
ротовой полости. Продолжи
тельность заболевания около 
двух недель, исход болезни 
благоприятный, но в отдель
ных случаях у грудных детей 
могут иметь место смертель
ные случаи.

Н. Набель, главный 
ветврач района.

Гора с горой сходится

Много минеральных удобре
ний скопилось на складах РТС 
и на железнодорожной стан
ции. Который раз в районе 
объявляются декадники и ме
сячники по вывозке его в кол
хозы. Вот и в последний раз 
руководители РТС и колхозов 
взялись вывезти на поля свы
ше 600 тонн различных мине
ральных удобрений. Но воз и 
ныне там, как говорится.

Председатель Ефановского 
колхоза тов. Аринархов и аг
роном тов. Ценилов, например, 
запланировали доставить на 
поля 74 тонны удобрений, а 
ведь ничего не сделали. Но-

вошинцы в прошлом году мало 
удобряли почву, хотя тоже 
планировали. Обещал предкол- 
хоза тов. Первушкин в нынеш- 

! нем году наверстать—с 15 по^^ 
' 25 октября 63 тонны доломи-̂ р 
товой муки и фосфорных удоб
рений вывезти. Но пока они 
обещают да раскачиваются, го
ры удобрений на складах рас
тут. Так и получается, что 
гора, завезенная в прошлом, 
сходится с горой, завезенной в 
нынешнем году. Оказывается, 
есть исключение в поговорке— 
гора с горой не сходится. У 
нас—все наоборот.

М. Павлов.

Мерчуткина — бис!
В кабинет заведующего райсо

бесом входит женщина в плисовой 
кацавайке с хозяйственной сум
кой в руках.

—Я—женщина слабая, беззащит
ная.

—Что Вам угодно?—спрашива
ет заведующий.

Таково начало недавно разыг
ранной комедии, но не по Чехову, 
а так, экспромтом. В роли Мерчут- 
киной выступила Александра Ва
сильевна Малюкова, которая про
живает по Кооперативной улице, в 
доме номер 247.

—Что Вам угодно?—еше раз 
прозвучал вопрос.

—Пенсию,—не отступая от роли, 
проговорила Малюкова.

Заведующий и сотрудники рай
собеса терпеливо разъясняли, что 
для продолжения пенсии надо по
ехать по вызову областного отде
ла социального обеспечения на 
переосвидетельствование.

Пока они об этом говорили, Ма
люкова приговаривала: „Так, так, 
так,” а потом вдруг сбилась с ро
ли.

— Как бы не так. Не поеду, а 
вот буду писать на вас жалобы 
о бездушном ко мне отношении, 
пройму, и без переосвидетельство
вания заплатите.

—Да поймите Вы, гражданка 
Малюкова.

—И понимать не хочу,—и она 
снова вошла в роль, но уже не
много по-новому.

Во все концы полетели ее про
странные жалобы. Кому она толь
ко не писала: „председателю рай
исполкома, копия депутату област
ного Совета, копия..." и так до бес

чувствия.
По поручению областного Сове

та выезжали представители. Реши
ли проверить, может, и в самом 
деле бездушно отнеслись.

Но представители областногоЧВ* 
собеса не застали Малюкову дома.
Она в это время на базаре торго
вала изделиями своей домашней 
швейной беспатентной мастер
ской. Ждали, ждали они торговку, 
не дождались и уехали.

—Почему не в тот день, когда 
мне надо, приезжают, разве они 
не знают, что я в базарные дни 
занята, души в них нет, бесчув
ственные ,—рассвирепела жалоб
щица.

—А Вы сами почему не едете 
по вызову ВТЭК? Вас там тоже 
ждут третий месяц,—отвечали на 
это работники райсобеса.

—То я, а то они,—не унималась 
Александра Васильевна. Ведь не 
они жалуются, а я, и вот и чут
кость они ко мне должны прояв
лять.

Еще пуще прежнего принялась 
Малюкова строчить свои жалобы. 
Плачется, что она, женщина слабая, 
беззащитная. А ведь сама себе 
на уме: „То-то, со мной не
очень!"

Все понятно, уж если Мерчут
кина, не владея таким оружием, 
как письменное заявление, лишь 
устными жалобами сумела свести 
людей с ума, то Малюкова не на 
шутку взялась вывести всех из 
терпения своими жалобами в 
письменном виде.

Браво, Малюкова-Мерчуткина — 
бис!

М. Можаев.

Редактор Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Грошева А. И., проживающая 
г. Навашино, Мордовщиковского 
района, Горьковской области, ули
ца Школьная, дом № 5, кв. 5, воз
буждает гражданское дело о рас
торжении брака с Грошевым

Ф. И., проживающим г. Наваши
но, Мордовщиковского района, 
улица Шверника, дом № кв> 5 ш 

Дедо будет слушаться в Мор- 
довщиковском нарсуде.
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